
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Ртищево Саратовская область» 

 

Демоверсия контрольной работы  

для промежуточной аттестации по истории в 6 классе 

                           

 

1 вариант 

I.Выберите правильный ответ: 

1. Первые упоминания о Москве относятся к 

А) 1156 

Б) 1147 

В) 1169 

Г) 1221 

 

2.Цех-это: 
а) объединение учеников и подмастерьев одного города 

б) объединение учеников и подмастерьев одной специальности 

в) союз ремесленников, проживающих в одном городе 

г) союз мастеров - ремесленников, одной специальности, проживающих в одном 

городе 

 

3. Назовите из перечня князя Галицко-Волынского княжества 

А) Всеволод Большое Гнездо 

Б) Андрей Боголюбский 

В) Даниил Романович 

Г) Александр Невский 

 

4. Паломники - это: 
а) еретики, признавшие свою вину перед церковью 

б) монахи, торговавшие индульгенциями 

в) странники, ходившие в Рим, Иерусалим и другие места на поклонение святыням 

г) рыцари, отличившиеся в крестовых походах 

 

5. Золотая Орда была образована 

А) в начале  XII в. 

Б) в конце XII в. 

В) в конце XIII в. 

Г) в начале XIII в 

 

6. Барщина-это: 
а) отработка крестьян на земле феодала за право иметь свой надел 

б) добровольная работа крестьян на земле феодала 

в) работа крестьян на земле феодала за деньги 



г) работа крестьян на монастырских землях 

д) все работы крестьян в хозяйстве феодала 

 

 

 

7. Батый, возглавивший поход монголо-татар на Русь был: 

А) сыном Чингисханом 

Б) внуком Чингисхана 

В) правнуком Чингисхана 

 

8. Монастырь - это: 
а) замок знатного феодала 

б) замок короля 

в) поселение монахов 

 

9. В июле 1240 г. произошло сражение 

А) Невская битва 

Б) Ледовое побоище 

В) битва на реке Калка 

Г) битва на реке Сить 

 

10.Феод – это: 
а) земельное владение, которое можно купить, продать, передать по наследству 

б) поселение монахов 

в) крепость, расположенная на границе Франкской империи 

г) наследственное земельное владение за которое надо было нести военную службу 

 

11. Построение немецких рыцарей, по выражению русских летописцев, 

называлось: 

А) клин 

Б) фаланга 

В) «свинья» 

Г) каре 

 

II.Соотнесите князей и годы правления: 
1. 

А) князь Олег                                         1.980-1015 гг 

Б)  князь Святослав 2. 1019-1054 гг 

В) князь Ярослав Мудрый 3. 945-964 гг 

Г) князь Владимир 4. 882-912 гг 

Д) княгиня Ольга 5. 964-972 гг 

 

2.Установите соответствие : 

А) Марко Поло 

1) Ученый, который считал, что для познания мира достаточно только читать Библию 

Б) Роджер Бекон 



2) Английский ученый, считавший, что «есть три источника знания: авторитет, разум 

и опыт» 

В) Пьер Абеляр 

3) Венецианский купец, посетивший Китай и Центральную Азию 

4) Средневековый философ, считавший, что чтобы верить, надо понимать 

 

 

III. Объясните понятия :  

А)  Численник- 

Б) Канон –  

В)  Выход- 

 

IV. Кто лишний и почему? 
А) Иван Калита      Б) Александр Невский       В) Дмитрий Боброк Волынский        Г) 

Нестор 

  

V.Определите, в чем значение Стояния на реке Угре. 

 

VI. Прочитайте отрывок из сочинения историка  и ответьте на вопросы. 
 

«…Первое их нашествие было на Рязанскую землю, и взяли они приступом город 

Рязань, выманили обманом князя Юрия и привели к Пронску, ведь княгиня его была в 

то время в Пронске. Обманом выманили и княгиню, и убили князя Юрия и его 

княгиню, и всех жителей его земли перебили, не пощадили и детей, даже грудных» 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1)О каком внешнеполитическом событии XIII века рассказывается в приведенном 

ниже отрывке Ипатьевской летописи? 

2) В каком году произошло это событие? 
 


